


Содержание программы  

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Форма проведения занятий очная. При дистанционном обучении и  в каникулярное 

время возможно использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Участие во всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория». На 

данном портале обучающиеся смотрят в режиме онлайн всероссийские открытые уроки.   

Программа состоит из 4-х блоков: 

1. Психологические занятия по повышению уровня психологической 

комфортности пятиклассников в период адаптации (4 ч) 

1) Тренинг «Давайте познакомимся!» 

2) «Дорога в пятый класс» мини-тренинг, анкетирование 

3) «Какой я и чем я отличаюсь от других?» 

4) Тренинг «Познай себя» 

2. Диагностика особенностей адаптации пятиклассников к новым социально-

педагогическим условиям обучения (4 ч) 

5) Исследование успешности адаптации учащихся 5-ых классов к обучению в среднем 

звене 

6) Диагностика у пятиклассников особенностей отношения к себе 

7) Исследование у учащихся школьной тревожности 

8) Изучение социально-психологического климата класса 

3. Профилактическая и коррекционно-развивающая программа по адаптации 

пятиклассников к среднему звену (15 ч) 

9) Урок-тренинг «Я и здоровый образ жизни» 

10) Тренинг «Я в своих глазах и в глазах других людей» 

11) Тренинг «Мы такие интересные» 

12) Психологический тренинг «Я и учеба» 

13) Тренинг по профилактике школьного стресса «Спокойствие, только спокойствие» 

14) Психологическое занятие «Я и мои учебные достижения» 

15) Тренинг по профилактике интернет-зависимости 

16) Тренинг «Познаю себя», развитие уверенности школьников 

17) «Мир информации» 

18) Игровой тренинг «Я многое могу» 

19) Игровой тренинг «Я многое могу» 2 часть 

20) Игровой тренинг «Будь внимателен» 

21) Игровой тренинг «Будь внимателен» 2 часть 

22) «Мир Эмоций» мини-лекция 

23) « Мои Эмоции» игры и упражнения (2часть) 

4. Программа группового взаимодействия «Мы – единое целое» (11 ч) 

24) «Наш класс-команда» 

25) «Наш класс-команда!» часть 2 

26) Психологическое занятие «Поддержать друга» 

27) Психологическое занятие «Поддержать друга» часть 2 

28) Тренинг-профилактика « «Здоровым быть –здорово!» 

29) Психологический тренинг «Портрет класса» 

30) «Понимаем ли мы друг друга» 

31) «Без друзей меня чуть-чуть» 

32) «Мы и наш самый дружный класс» 

33) Итоговая диагностика по результатам коррекционно-развивающей программы 

адаптации пятиклассников  

34) Сравнение по итогам результатов диагностики 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

К концу программы внеурочной деятельности обучающиеся должны:  

- принимать участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности; 

- уважать духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

- осознавать ценность каждой человеческой жизни, признавать индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- быть доброжелательными, проявляющими сопереживание, оказывать помощь; 

- уметь оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознавать ответственность за свои поступки; 

- воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

- проявлять стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; 

- бережно относиться к физическому здоровью, соблюдать основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

- владеть основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

- осознавать ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявлять уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

- выражать познавательные интересы, активность, самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Коли- 

чество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

I. Психологические занятия по 

повышению уровня психологической 

комфортности пятиклассников в 

период адаптации 

4 Тренинги, 

групповые 

дискуссии, ролевые 

игры, 

моделирование 

образцов 

поведения, 

рисуночная арт-

терапия 

 

https://vk.com/proekto

ria 

II. Диагностика особенностей 

адаптации пятиклассников к новым 

социально-педагогическим условиям 

обучения 

4 Тесты для 

диагностики 

социально-

психологической 

адаптации 

https://vk.com/proekto

ria 

III. Профилактическая и 

коррекционно-развивающая 

программа по адаптации 

пятиклассников к среднему звену 

15 Тренинги, 

групповые 

дискуссии, ролевые 

игры 

https://vk.com/proekto

ria 

IV. Программа для группового 

взаимодействия 

«Мы - единое целое» 

11 Психологические 

тренинги, арт-

терапия 

https://vk.com/proekto

ria 

 

Итог 34   

 


